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Инфекция H. pylori рассматривается в качестве основной причины 

развития хронических воспалительных заболеваний верхних отделов 

пищеварительного тракта и формирования наиболее тяжелых ее форм среди 

пациентов различных возрастных групп. Однако вопрос о том, что определяет 

развитие той или иной формы хронической гастродуоденальной патологии, 

является до настоящего времени нерешенным.  

Диссертационная работа Налетова Андрея Васильевича посвящена 

актуальной научной проблеме современной медицины – усовершенствованию 

современных методов диагностики, а также разработке и обоснованию 

дифференциального подхода к лечению хронической гастродуоденальной 

патологии, ассоциированной с Н. pylori у детей, на основании исследования 

ранее недостаточно изученных звеньев ее патогенеза. Поэтому актуальность 

диссертационной работы не вызывает сомнений. 

Цель проведенного Налетовым А.В. исследования сформулирована 

правильно. Поставленные задачи четко соответствуют цели работы. 

Использованные методы исследования адекватны цели и задачам исследования. 

Следует отметить логичный и правильный методологический подход к 

организации исследования. В соответствии с целью и задачами исследования 

была разработана программа исследования, которое проводилось в несколько 

этапов, каждый из которых дает возможность получить необходимую 

информацию. В работе впервые на современном методологическом уровне на 

основании проведенного комплексного изучения состояния микроэкологии 

пищеварительного тракта, маркеров эндогенной интоксикации, эндотоксиновой 

агрессии и генотипирования H. pylori расширены представления о патогенезе 

хронических воспалительных заболеваний верхних отделов пищеварительного 

тракта у детей, разработана система диагностических и лечебно-

профилактических методов по повышению эффективности терапии эрозивно-

язвенных заболеваний двенадцатиперстной кишки в детском возрасте. 

Диссертационная работа является завершенным научным исследованием. 

Представленный в автореферате диссертации материал свидетельствует о том, 

что автор выполнил значительное по объему клиническое исследование и 

получил важные научно-практические результаты по проблеме, которая 



разрабатывалась. Научный уровень диссертации следует оценить как высокий, 

что подтверждается большим объемом выполненных на современном уровне 

исследований.  

Выводы вполне обоснованы, логично вытекают из материалов, 

приведенных в диссертации, соответствуют поставленным задачам, четко 

сформулированы, изложены в логической последовательности и имеют 

доказательную базу, подтвержденную статистическим анализом, содержат 

весомые элементы новизны и имеют научно-практическое значение. 

Достаточным является уровень обнародования и внедрения в практику 

результатов исследования. По результатам работы опубликован достаточный 

объем печатных научных работ в журналах Российской Федерации, Украины, 

Беларусии, Узбекистана, а также статьи в журналах дальнего зарубежья; издана 

монография, получен ряд патентов на полезную модель. Результаты 

диссертационного исследования представлены в докладах и материалах 

научно-практических форумов, съездов, конференций, конгрессов. Материалы 

диссертационной работы внедрены в практику лечебных учреждений, а также в 

педагогический процесс медицинских ВУЗов. 

Работа имеет четкую структуру, полностью соответствует необходимым 

требованиям. Замечаний к оформлению автореферата диссертации нет. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод о 

том, что диссертационная работа Налетова А.В. «Хроническая 

гастродуоденальная патология, ассоциированная с Н. pylori у детей: 

особенности патогенеза, диагностика, лечение», выполненная в Донецком 

национальном медицинском университете им. М. Горького, является 

завершенным научным трудом и полностью соответствует требованиям ВАК о 

докторских диссертациях по специальности 14.01.08 – педиатрия, а ее автор 

заслуживает присуждения ученой степени доктора медицинских наук. 
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